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Брмолаева Антона Ёиколаевича по теме <<|{овьтгшение эффективности

работьт систем газового инфракрасного обогрева производственнь1х зданий>>,

представленной на соискание унёной степени кандидата технических наук по

специальности 05.2з.0з _ ]еплоснаб>кение, вентиляция' кондициониров ание

воздуха, газоснаб>кение и освещение.

|{о информации из ме)кдународной реферативной базьт даннь1х $соршз

за последний год в вь1сокорейтинговьтх журналах (<Арр11е6 Ёпег9у>,

<Бш1101п9 ап6 Ёпу|гоп:пеп1>, <Бпег9у ап0 Бц116!п9з> и т.п.) опубликовано 26

научнь!х статей посвященнь1х исследовани1о систем инфракрасного обогрева

помещений' |аким образом' тема' избранная диссертантом, интересна миро-

вому научному сообщест3!, а её актуальность не вь1зь!вает сомнений. |1осле-

довательнь{е социологические исследования различнь1х независимь1х вьтбо-

рок персонала 11оказали' что микроклимат в помещениях с газовь1м инфра-

краснь]м обогревом статистически воспринимается как более комфортньтй,

чем при традиционном конвективном отоплении' Больгпинство исследовате-
лей так )ке подчеркива}от' что превосходство систем],1 инфракрасного обог-

рева над конвективньтми аналогами дост14гается только при условии опти-
мального вьтбора её тепловой мощности и корректной компоновке системь| в

объеме помещения. |]о этим причинам к числу наиболее актуальнь1х задач
этой области науки нередко относят разработку методологии проектирования
и повь1|пения эффективности систем газового инфракрасного обогрева' чему
и посвящено проведенное Брмолаевьтм А.Ё' исследов ание'

Рецензируемая работа, судя г!о автореферату, представляет собой за-

конченное исследование, в котором рассмотрень| вопрось{ как повь!1шения

эффективности систем га3ового инфракрасного обогрева производственнь1х

зданий, так и методов их проектирования. !ля достижения поставленнь1х це-
лей Брмолаевь1м А.н. предлох{ень1 новь1е конструктивнь1е ре1ления, по3во-



ля}ощие повь1сить коэффициент шолезного действия систем газового инфра-

красного обогрева, реализован стенд для их апробации, корректно вьтбран

математический аппарат для имитационного моделирования их работь1 в ус-

ловиях модуль}{ого бьтстровозводимого производственного зда|1ия, разрабо-

тана научно-обоснованная методика проектирования систем газового инфра-

красного обогрева. |{редложеннь1е конструктивнь1е ре1пения являготоя новь1-

ми, что подтвер)кдается патентом. 1{роме того очевиднь1м элементом наунной

новизнь1 явля}отся полученньте Брмолаевь1м А.н. эмпирические 3ависимости

для плотности теплового потока и температурь1 в отапливаемом системами

газового инфракрасного обогрева объеме.

|{рактинеская значимость также не вь1зьтвает сомнений и подтвеР;кда-

ется соответству}ощими актами внедрения. [лавнь1м преимуществом пред-

лох{еннь1х конструктивнь1х решлений перед больтшинством аналогов шри этом

является наличие рекуперации уходящих газов, что позволяет существенно

сократить суммарнь1е тепловь{е потери системь1 газового инфракрасного

обощева.

Б качест1зе часп1но?о 3а"|[|ечанця, не влия1ощего на общу}о вь1соку1о

оценку диссертационной работьт' следует указать то' что стоимость строи-

тельно-монта)кнь1х работ в случае применения усовер1пенствованной модели,

очевидно, будет завь1|шена ввиду необходимости монтажа дополнительной

системь1 труб на вь1соте установки [А?|' 1{роме того' эксплуатационнь1е за-

трать1 в этом случае будут вкл1очать энергопотребление на транспортировку

теплоносите[|я, а капитальнь1е затрать1 - стоимость труб, арматурь1' кон-

трольно-измерительнь1х приборов и соединительнь1х элементов. Ёу>кно от-

метить' что указаннь]е ра3ъяснения, безусловно' носят рекомендательньтй ха-

рактер и не снижа}от ценность работьт.

Б целом вь1полненная работа по актуальности поставленной цели' сте*

пени обоснованности 1]аучнь1х поло}кений, вьтводов и рекомендаций, досто-

верности и новизне результатов, их практической важности соо!пве!пс//'вуе(/'

гпребовонця'|'1 ||.9_1'4 [1оло>кет+ия о присуждении учень1х степеней, утвер-



жденного постановлением |{равительства Российской Федерации от 24 оен-

тя6ря 201з г. ]\гч 842. Автор диссертации Ррмолаев Антон Ёиколаевич заслу-

живает присуждения ученои степени кандидата технических наук по сг{еци-

альности 05.23.03 - 1еплоснабжение, вентиляция' ког1диционирование воз*

духа, газоснабх(ение и освещение.
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